
Контактное лицо: РЕМЕЗОВАЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА [46520386]; Тел: 0156 (доб.: 121); /4812/ 327804; /4812/ 386235; /4812/ 386264; /4812/ 386274 (доб.: 124);
/4812/ 386571.
214000, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ, СМОЛЕНСК Г, УЛ ЛЕНИНА, Д 8А. РЕКВИЗИТЫ: ИНН 7710045520, гос.рег.№ 1027700042413, р/с №
40701810401400000014 в АО "АЛЬФА-БАНК", БИК 044525593 корр.счет № 30101810200000000593.
Полис№ SYS2114898048 от 01.02.2022
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Полис "РЕСОавто"
(индивидуальные условия страхования)

Настоящий полис подтверждает факт заключения Страховщиком, САО «РЕСО-Гарантия», и Страхователем договора страхования на основании Правил страхования
средств автотранспорта от 13.04.2020.

Полис№ SYS2114898048 Дата оформления 01.02.2022 Валюта полиса российские рубли - RUR
Общие данные
Страхователь ЯКУБА КРИСТИНА РОМАНОВНА [57679422] ИНН ---

Адрес Страхователя: СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ, Г ВЯЗЬМА, ПЕР РЕПИНА, Д 11 Телефон Страхователя:
(961)1393498

Дата рождения 16.07.1997 Пол Ж Паспорт 6617 № 900428 Подпись: ___________ Дата: _______
Агент/представитель(и) страховщика РЕМЕЗОВАЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА [46520386]

Срок действия полиса c 02.02.2022, 00 ч. 00 мин по 01.02.2023, 24 ч. 00 мин

Выгодоприобретатель (по рискам Ущерб, Хищение) ЯКУБА КРИСТИНА РОМАНОВНА [57679422]

Условие владения транспортным средством (ТС) Собственность

Порядок оплаты страховой премии Единовременно
до 02.02.2022 ===57 795.00 RUR

Сведения о ТС
Год выпуска 2021. Марка, модель ГАЗ NEXT.Мощность двигателя 150л.с. Количество посадочных мест -1. Регистрационный знак _________________. VIN
XZV3009Z7N0004610.
Противоугонные средства Транспортное средство оборудовано противоугонными средствами: Нет. Бесключевой доступ: Нет. Повреждения ТС: отсутствуют.
Комплектация ТС: Оборудование, указанное в настоящем Полисе или Описании ТС, покрывается страхованием КАСКО (риски “Ущерб” и ”Хищение”) или риска “Столкновение”
при условии, что оно установлено заводом-изготовителем автомобиля. Перечень: количество подушек безопасности: 1. Количество ключей: 2. Автозапуск: Нет.

Лица, допущенные к управлению
Ф.И.О. Дата получения 1-го вод. удостоверения Дата рождения Пол

Любые лица, использующие застрахованное ТС на законном основании, возрастом
старше 22 лет и с водительским стажем более 2 лет

--- --- ---

Страховые риски и страховые суммы
Риск Страховая сумма Дополнение

Ущерб

Указана в Доп. соглашении

от 01.02.2022, являющемся

неотъемлемой частью

настоящего Полиса

Ремонт на СТОА по направлению страховщика. Возмещение ущерба осуществляется страховщиком путем

организации и оплаты восстановительного ремонта ТС на СТОА. Страхователь имеет право обратиться по риску

"Ущерб" без предоставления документов о регистрации события в компетентных органах в случаях,

перечисленных в пункте 11.2.4.1 Правил страхования.

Хищение

Указана в Доп. соглашении

от 01.02.2022, являющемся

неотъемлемой частью

настоящего Полиса

Утрата товарной стоимости

☑ риск не застрахован

☐ 10% от полной

Страховой суммы на

первый месяц страхования

по риску «Ущерб»

Особые условия полиса

Страхователь подтверждает, что застрахованное ТС не сдается в прокат, аренду. Стороны пришли к соглашению, что в страховые риски не включаются и страховыми

случаями не признаются события, которые привели к повреждению, гибели или утрате застрахованного ТС, произошедшие после передачи ТС в аренду, прокат, а

также в период действия договора аренды, проката. Подпись: ___________ Дата: __________. Страхователь подтверждает, что застрахованное ТС не используется в

качестве такси, в том числе, в отношении застрахованного ТС не имеется действующего Разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и

багажа легковым такси. Стороны пришли к соглашению, что в страховые риски не включаются и страховыми случаями не признаются события, которые привели к

повреждению, гибели или утрате застрахованного ТС, произошедшие при использовании ТС в качестве такси или в период действия Разрешения на осуществление

деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Подпись: ___________ Дата: __________.

Неотъемлемой частью настоящего Полиса является Дополнительное соглашение от 01.02.2022.

Все сведения, указанные в настоящем Полисе мной или с моих слов, являются достоверными и
соответствуют действительности. Даю согласие САО "РЕСО-Гарантия" на обработку персональных
данных, сообщенных мной при оформлении настоящего полиса, в том числе в целях направления
кассового чека, оповещения меня об услугах и/или предложениях САО "РЕСО-Гарантия" посредством e-
mail и/или sms сообщений. Страхователь уведомлен о риске неполучения кассового чека в электронной
форме в случае предоставления некорректных данных о своем абонентском номере либо адресе

электронной почты. ☑ Да ☐ Нет Подпись: ___________ Дата: _______ Упомянутые выше
"Правила страхования средств автотранспорта" получил. С Правилами и Индивидуальными
условиями согласен.

Страхователь: ________________________ М.П.

Представитель страховщика/агент не имеет никаких сведений,

противоречащих указанным в настоящем Полисе.

Автомобиль мной осмотрен “_____”_______________20___ г.

в ______ часов ______ минут

Представитель страховщика:

М.П.
Ремезова Ю. Н. , номер договора поручения 46520386.

При наступлении страхового случая звонить по телефону   (495)956-33-66 (диспетчерская по Москве и Московской области). Все возникшие вопросы, замечания и
предложения по качеству обслуживания просьба направлять по электронному адресу auto@reso.ru
Агентство АГЕНТСТВО
ГАГАРИНСКОЕ СМОЛЕНСК OL
[37886745]
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